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Управление качеством по международным стандартам ISO в медицинской
индустрии
Специальность:

квалификация не присуждается

Тип образования:

Повышение квалификации

Уровень образования:

Дополнительное профессиональное образование

Срок обучения:

240 (Час)

Форма обучения:

Очно-заочная (вечерняя)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Повышение квалификации руководителей научно-производственных подразделений и специалистов
предприятий в области управления качеством производства медицинской техники в соответствии с
техническим заданием ГК «Роснанотех».
СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ
Программа повышения квалификации кадров включает 240 академических часов и рассчитана на 3-х
месячный период обучения. По окончании слушатели сдают итоговый экзамен по курсу.
Раздел 1 Основные направления развития наноиндустрии в РФ
Тема 1. Наноиндустрия как приоритетное направление современной науки и экономики.
Тема 2. Современное состояние наноиндустрии в РФ.
Тема 3. Автоматизация в производстве медицинской техники.
Тема 4. Медицинское приборостроение как перспективное направление развития наноиндустрии в РФ.
Тема 5. Зарубежный опыт применения нанотехнологий в медицинской технике.
Раздел 2 Управление качеством по международным стандартам ISO в медицинской индустрии
Тема 1. Основные требования к качеству продукции и услуг.
Тема 2. Управление качеством продукции на предприятии медицинской промышленности.
Тема 3. Сертификация системы менеджмента качества в области здравоохранения и производства
медицинских изделий.
Тема 4. Законодательные и нормативные требования к медицинским изделиям в Российской Федерации и
Европейском Сообществе.
Раздел 3 Система СЕ сертификации медицинских изделий
Тема 1. Система Менеджмента Качества, стандарт ISO 13485:2003.
Тема 2. CE сертификация медицинских изделий.
ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Образовательная программа предусматривает использование различных образовательных технологий,
включая дистанционное обучение, которые выбираются в зависимости от тематики разделов, от заданных
образовательных результатов – приобретаемых компетенций, от содержания программы.
Наиболее важные методические характеристики учебной программы:

•
•
•
•
•
•

сочетание теоретической и практической частей;
разнообразие форм и методов проведения занятий (лекции, семинарские и практические занятия,
дистанционное обучение и др.);
высокий удельный вес самостоятельной работы при подготовке к практическим и семинарским
занятиям;
мониторинг и контроль качества подготовки через систему оценочных мероприятий: контрольных
опросов, тестов, аттестации и систему экзаменов и зачетов.
значительный удельный вес практических занятий, способствующих приобретению специальных
навыков решения проблем (кейс-стадии, деловые игры, групповые формы решения проблем);
лабораторные работы и расчетные задания.

При выборе методики проведения семинаров предпринята попытка отойти от традиционного подхода,
заключающегося в обсуждении изложенных на лекциях вопросах. Семинарские занятия ориентированы на
формирование навыков практического применения знаний изучаемого курса.
Практическая ориентация семинарских занятий и выполнение контрольных
приоритетными, они показывают, как усваивается лекционный материал.

заданий

являются

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ
В результате повышения квалификации слушатели должны уметь решать следующие задачи в соответствии
с видами профессиональной деятельности:
1. Управлять качеством по международным стандартам ИСО.
2. Применять технологии СЕ сертификации медицинских изделий.

